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Писатели Восточной Сибири 
объединились в организацию в 
начале 30-х годов мятежного, 
жестокого и грандиозного по своим 
свершениям XX века. Они ощущали 
себя призванными к строительству 
царства справедливости на одной 
шестой части Земли и воспевали это 
строительство в своих 
произведениях. 

В 1931 году у литераторов-
иркутян появляется свой журнал. Он 
называется «Будущая Сибирь». 
Задача журнала: сплотить вокруг себя 
«талантливых людей, много 
видевших и переживших…». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Великая Отечественная война 

вовлекла в бездну невзгод и 
страданий вместе со всем народом и 
писателей-сибиряков, сделав их 
одновременно и выразителями 
суровой, героической темы. 

Служат на Восточном фронте 
военными журналистами                   
И. Молчанов-Сибирский,                
Ин. Луговской, К. Седых, Г. Марков. 

 
50-е годы отмечены 

появлением первых иркутских 
романов о войне. Они были тепло 
встречены читателем. Это 
«Верность» В. Козловского (1957) и 
«Живые и мертвые» Л. Кукуева 
(1959). Оба автора – фронтовики;       
В. Козловский – военный летчик,        
Л. Кукуев – сапер. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
60-е годы, особенно вторая 

половина, принесшая изменение 
идеологического курса в стране, 
стали годами прорыва в большую 
литературу целой плеяды молодых 
иркутских писателей. Открытие 
талантов состоялось на знаменитом 
Читинском семинаре 1965 г., когда из 
тринадцати рекомендованных в 
члены Союза писателей СССР семеро 
оказались иркутянами: А. Вампилов, 
Л. Красовский, Г. Машкин,               
В. Распутин, Ю. Самсонов,             
Дм. Сергеев, В. Шугаев и                    
Р. Филиппов. 

Всплеск литературной волны 
60-х в 70-80-е годы приобретает 
характер уверенного течения, когда 
заявки молодых на творчество 
успешно подтверждаются, 
прибавляются новые таланты. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
80-е – годы насыщенной не 

только литературной, но и 
общественной жизни Иркутской 
писательской организации. Прежде 
всего, становится более 
востребованным публицистическое 
слово писателя. Тема экологии 
выходит на первое место. 

В. Распутин не жалеет сил в 
отстаивании чистых вод Священного 
моря – озера Байкал. Его статьи, 
очерки, интервью, убедительные по 
своим доводам, проходят в 
центральной и местной прессе. 

 
Другая значительная тема и 

поле деятельности – отстаивание 
старинного Иркутска, его 
деревянного зодчества. И здесь веско 
и бескомпромиссно звучит голос В. 
Распутина. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
События 90-х годов XX века в 

нашей стране сопоставимы с новой 
революцией. Реформы, приведшие к 
распаду Советского Союза и смене 
государственного строя, оказались 
разрушительными. Рыночные 
подходы больно отозвались на 
культуре; литература была 
отодвинута на обочину жизни. 

 
Жить и работать стало трудно 

даже тем, кто завоевал в былые годы 
имя в литературе. Писатели 
пытаются сами издавать свои 
произведения. 

 
Переживая чувство 

оставленности и государством и 
читателем, писатели тем не менее 
продолжают работать. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
В условиях падения культуры 

и нравов России последних 
десятилетий иркутские писатели 
противостоят силам распада. 

 
Очередные испытания, 

вызванные обвальной 
капитализацией, ослабили силы, но 
не заставили человека, владеющего 
пером, отказаться от благородного 
стремления поддерживать читателя 
на его пути к правде, добру, красоте. 
И стало очевидным: те, кто пишет 
искренние, умные книги, сегодня 
очень нужны повсюду, где идет 
просветительская и нравственная 
работа. 

А как же иначе передавать 
будущим поколениям многовековой 
опыт отечественной культуры?.. 

 


